
                     

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГПУ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ БГПУ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 
 

 

 

 

Лосевские 

чтения – 2022 

 

 
 

ПРОГРАММА 
региональной научно-практической  

конференции 

 

15 апреля 2022 года 
 

 

Благовещенск



XV региональная научно-практическая конференция  

«Лосевские чтения», посвящённая памяти основателя литературного 

краеведения Приамурья А.В. Лосева (1927–2002) 

 
Время работы конференции. Регламент  

8.45 – 9.00 – регистрация участников (ауд. 215 а) 

9.00 – 9.45 – открытие конференции – ауд. 215 а 

9.50 – 12.40 – утреннее заседание (доклады – до 15 мин.).  

12.40 – 13.20 – обеденный перерыв. 

13.20 – 14.30 – презентация книжных изданий (презентация силами студентов 

книги И.Д. Игнатенко – 40 мин.; индивидуальные сообщения  – до 12 мин.) 

14.35 – 16.15 – дневное заседание (доклады – до 15 мин.) 

16.15 – заключительное заседание; подведение итогов, вручение сертифика-

тов участникам 

 

Открытие конференции (9.00-9.45). Ауд. 215 а 

Ведущий – Урманов Александр Васильевич,  

д.ф.н., профессор, зав.  кафедрой русского языка и литературы БГПУ 

 

1. Открытие конференции: приветственное слово председателя Оргко-

митета. 

2. К 95-летию со дня рождения основателя литературного краеведения 

Приамурья: просмотр фрагментов телевизионной передачи с участием Ана-

толия Васильевича Лосева (запись 1994 года).  

 

Утреннее заседание (9.50-12.40). Ауд. 215 а 

Ведущий – Киреева Наталия Владимировна,  

д.ф.н., профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

1. «Сборник слов, синонимов и выражений, употребляемых амур-

скими казаками» (1910) А.Б. Карпова как лингвистический источник.  

Романова Зоя Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка ли-

тературы БГПУ; Карпов Алексей Андреевич. 

2. «Равняйсь по Дулетке!» Формы сатирической характеристики 

персонажей в фельетонах Ф. Чудакова о Дмитрии Дулетове и Союзе 

амурских республиканцев.  

Урманов Александр Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры русского 

языка и литературы БГПУ. 

3. Символическое наполнение названия приключенческой повести 

Ф.И. Чудакова «Диана Кедровская».  

Лаптева Наталья Андреевна, аспирант кафедры русского языка и ли-

тературы БГПУ (научный руководитель – проф. А.В. Урманов).  

4. Путевые очерки Ф. Чудакова на уроках русского языка в стар-

ших классах.  



Бичахчян Галина Владимировна, учитель высшей категории МОБУ 

СОШ № 1, с. Ивановка. 

5. Творчество поэта Серебряного века Арсения Альвинга в контек-

сте официальной литературы БАМлага.  

Смыковская Татьяна Евгеньевна, к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка и литературы БГПУ.  

6. «Колючая сопка», или «Уголок юмора и сатиры» в литературе 

БАМа: темы, жанры, имена.  

Назарова Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и 

литературы БГПУ.  

7. Особенности рецепции стихотворения Л. Завальнюка «По небу 

кони, а по полю знаки…».  

Киреева Наталия Владимировна, д.ф.н., профессор кафедры русского 

языка и литературы БГПУ; Фёдорова Алина Вадимовна, студентка 5 курса 

историко-филологического факультета БГПУ. 

8. Тема конечности и бесконечности бытия в лирике Л. Завальню-

ка.  

Гавриленко Виктория Дмитриевна, преподаватель кафедры РКИ, ас-

пирант кафедры русского языка и литературы БГПУ (научный руководитель 

– проф. Н.В. Киреева).  

9. Произведения амурских авторов как источник для «Словаря гео-

графических названий Амурской области».  

Ладисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка 

литературы БГПУ. 

10. Литература без границ: о переводах произведений амурских и 

китайских писателей в контексте межкультурной коммуникации Амур-

ской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. 

Соломенник Виктория Викторовна, зав. отделом обслуживания ГБУК 

«Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьёва-Амурского». 

11. «Поденные записи» XX века. Дневники Ю.П. Залысина как ис-

точник литературоведческой информации (из фондов АОКМ).  

Ветрова Марина Вячеславовна, методист по музейно-образовательной 

работе ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новико-

ва-Даурского».  

 

Обеденный перерыв (12.40 – 13.20) 

 

Презентация книжных изданий (13.20-14.30). Ауд. 215 а 

Ведущий – Назарова Ирина Сергеевна, 

 к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

1. «Разберите меня по слову...»: презентация книги И.Д. Игна-

тенко «Долгие моленья» (2021). 



Студенты-филологи БГПУ (руководитель – Назарова Ирина Сергеев-

на, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ). 

2. Презентация двух издательских проектов, осуществляемых  

Амурской областной общественной писательской организацией Союза писа-

телей России и кафедрой русского языка и литературы БГПУ: «Литература 

Приамурья (середина XIX – начало XXI века): Антология» и «Из золотого 

фонда литературы Приамурья».  

Савинкин Павел Андреевич, председатель правления Амурской област-

ной общественной писательской организации Союза писателей России; Ур-

манов Александр Васильевич, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой рус-

ского языка и литературы БГПУ.  

3. Презентация книги Игоря Ерёмина «Перед лицом России не 

солгать». 

Камоско Ольга Яковлевна, член Российского союза писателей, предсе-

датель Амурской областной общественной организации «Культурно-

исторический центр». 

 

Дневное заседание (14.35-16.15) Ауд. 215 а 

Ведущий – Смыковская Татьяна Евгеньевна,  

к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

1. Изучение произведений писателей Приамурья в школе. 

Черныш Юлия Германовна, учитель высшей категории МОАУ СОШ 

с. Томское, Серышевский район. 

2. Интеллектуальная онлайн квиз-игра в литературном краеведе-

нии.  

Онищенко Оксана Николаевна, учитель высшей категории МОАУ 

Константиновская СОШ, с. Константиновка, Константиновский район. 

3. Работа с краеведческим текстом на уроках русского языка и ли-

тературы.  

Аксёнова Екатерина Михайловна, учитель высшей категории МАОУ 

«Школа № 14 г. Благовещенска».  

4. Образ малой родины в лирике Виктора Могильникова.  

Долгорук Ольга Анатольевна, студентка 3 курса историко-

филологического факультета БГПУ (научный руководитель – доц. Т.Е. Смы-

ковская). 

5. Лирика В. Алюшина в школьном курсе литературы.  

Приходько Анастасия Борисовна, студентка 4 курса историко-

филологического факультета БГПУ (научный руководитель – доц. Т.Е. Смы-

ковская). 

 

 

 



6. Интертекстуальность поэтики Леонида Симачёва.  

Митина Влада Владиславовна, студентка 5 курса историко-

филологического факультета БГПУ (научный руководитель ‒ доц. 

И.С. Назарова). 

 

Закрытие конференции. Подведение итогов.  

Вручение сертификатов участникам (16.15) Ауд. 215 а 



 

 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Урманов Александр Васильевич, доктор филологических наук, профес-

сор, зав. кафедрой русского языка и литературы БГПУ (председатель Оргко-

митета); 

Савинкин Павел Андреевич, председатель правления Амурской област-

ной общественной писательской организации Союза писателей России (со-

председатель Оргкомитета); 

Гуськов Вячеслав Владимирович, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры русского языка и литературы БГПУ, декан ИФФ; 

Киреева Наталия Владимировна, доктор филологических наук, про-

фессор кафедры русского языка и литературы БГПУ; 

Назарова Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы БГПУ, зав. литературно-

краеведческим музеем им. А.В. Лосева; 

Смыковская Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры русского языка и литературы БГПУ.  

 

 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по 

электронной почте a.v.urmanov@gmail.com 

mailto:a.v.urmanov@gmail.com

